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Поведать о многочисленных коллективах, чьим домом, без преувеличения, стал 

функционирующий ныне в режиме круглосуточного бдения Харьковский Дом актера, без 

уяснения контекста и окружения, в котором эти театры существуют – трудно, почти 

невозможно. Ведь именно как антитеза существованию театров бюджетных, рождались и 

рождаются на свет божий бесчисленные молодежные (и не очень) творческие 

образования. Сегодня их число достигает двенадцати-девятнадцати единиц, а, может, и 

более, поскольку часть театров то исчезает, то вновь появляется из небытия. Творческих 

работ, представляемых на большой и малой сценах (210 и 70 мест соответственно) тоже 

имеется в наличии никак, говорят, не меньше восьмидесяти.   

«В мыслях о тебе, мой властелин!» 

Государственных театров с регалиями и без осталось в городе немало. Правда, в 

последнее время, повинуясь некой корпоративной инфекции, власти решили немного их 

«по экономить». Всегда ведь лучше сжимать не свои частные желания, а урезать не свои – 

культурные – запросы.  И потому заинтересованными в том лицами стала пристально 

изучаться возможность не то, чтобы упразднить храмы искусства – в веках останешься 

мужем нехорошим, вроде варвара, – а как бы подселить один храм к другому: вера то ведь 

одна – искусство. Обещают братьям и сестрам по вере, слава Богу, не крепкую семью, но 

жизнь по-контракту.  

Театру «НОВАЯ СЦЕНА» долгие годы своего существования приходилось 

лавировать между установками, к коим обязывали спонсорские деньги, и собственно – 

искусством.  Критика писала о пестроте и стильности афиши и ориентации продукции на 

молодого агрессивного интеллектуала. Очевидно рациональная, холодная 

экспериментальность отличала практически все постановки, что давало серьезный повод 

критике не особо жаловать сей в любом случае заслуживающий внимания театр. С точки 

зрения нынешнего дня кажется, что все пустые и непустые драмы и комедии (французская 

трескотня «Как-нибудь выкрутимся», «Идеальная пара», современные российские 

новодрамные «Пойдем, нас ждет машина» и «Пленные духи», «Облом-офф» Угарова, 

«Как важно быть серьезным» Уайльда, «Чайка» Чехова… – реж. Николай Осипов в 

содружестве с Александром Салоповым) были лишь подготовкой к чему-то несравненно 

более масштабному, к некой грандиозной кульминации.  

Учитывая подлое время и неузнаваемо изменившиеся характеры, кульминация могла 

бы и не случиться. Но она случилась.  

Романтическая ирония де Мюссе стала основанием для создания, на мой взгляд, 

действительно новой по форме и по содержанию трилогии: «Подсвечник», «Любовью не 

шутят», «Венецианская ночь».  

Формальная новизна постановки состоит в том, что она предлагает альтернативу – 

целенаправленный возврат к театру до-режиссерской эпохи. Театру, форма которого 

чеканилась две с половиной тысячи лет (в отличие от театра «режиссерского», которому в 

обед всего лишь чуть более ста лет). Режиссера в спектакле практически не видно (что 

очень пугает  студенток-театроведок). Да и актер в этом спектакле не стоит на первом 



плане – он делит пальму первенства с Автором (драматургом). Внимание к слову, к 

музыке слова, к его уникальной смысловой, незатемненной сценической бутафорией, 

нагрузке – альфа этого спектакля.  

Особенностью является то, что режиссерски визуально и музыкально спектакль 

насыщен как только можно. Это своего рода драматическая опера, настолько важную и 

значительную роль играет в нем и визуальный ряд и классическая музыка. Можно сказать, 

что музыкальный и визуальный текст в этом спектакле звучит практически не прерываясь. 

Звуки музыки и сценография являются, пожалуй, еще одним – коллективно действующим 

– лицом, вроде Хора в древней трагедии, который комментирует действие и намерения 

участников трагедии, соглашается или отрицает справедливость происходящего с ними. 

Музыкально-визуальная гармония является тем камертоном, вслушиваясь (это не образ) в 

который персонажи настраивают или вы-равнивают камертоны своих мыслей и душевных 

течений. 

«Феномен» и «профанация» 

С легкой руки арт-директора Московского центра Мейерхольда Павла Руднева, 

четыре года тому назад посетившего Дом актера и посвятившего работающим в нем 

коллективам материал в Интернете, его почитатели теперь величают настоящий Дом 

«харьковским феноменом»; недруги – их тоже немало – «харьковской трагедией».   

– в Харьковском Доме актера не все актерско-режиссерские опыты заслуживают 

внимания, не все театры имеют право называться учреждениями искусства. Но – почему-

то именно здесь собрались люди, именно здесь группируются молодые режиссеры, 

именно здесь актеры смотрят открытыми глазами и молят – научите. Я считаю, если кого-

то не удовлетворяет уровень того, что происходит там,  … Вы помогите лучше, 

подскажите, придите, примите участие, а не нагоняйте тучи на поколение, которое хочет 

делиться с вами мыслями через искусство; 

– для создания подобного «феномена» много мозгов и творческого вдохновения не 

требуется. Нужно собрать кучку полу-признанных режиссеров да полу-выученных 

студентов-актеров и создать на одной сцене дюжину полу-профессиональных театров, 

которым необходимо зарабатывать деньги.  То, что происходит в Харькове, это не 

«феномен», это трагедия дюжины театров, которая разворачивается на одной малой сцене 

Дома актера… 

Правы в этом диалоге, разумеется, все, имеющие в своем арсенале полярные – то 

«высокие», то «реальные», то «хозяйственные», то «художественные» – аргументы, но 

лишь отчасти. Все таки явление, которому, почитай, нет аналогов в стране Украина, 

заслуживает еще более нежного с собой обращения.   

Итак, в чем – «феномен», и в чем – «трагедия»? Вернее, в чем сходство с одним, и в 

чем – с другим. 

Cозданный энтузиастами симбиоз «открытой площадки» (то есть, Театра без труппы и 

репертуара) и антрепризы (по способу существования коллектива  и площадки в целом) 

стал неожиданной для нового времени структурой, имевшей все шансы на выживание. 

Она и выжила. В условиях парадигмы жизни за счет другого она и сегодня продолжает 

оставаться идеальной, и даже совершенствуется; опять же – для «выживания». Впрочем, 

ее и создавали для того, чтобы «не умереть». Годится ли она для творчества и совершения 

открытий?  



На первый взгляд, кажется, что – нет. Ведь лучшее, действительно талантливое в ней – 

обречено, ибо перспективы развития у него нет – к сожалению. Зависимость от кошелька 

слегка цивилизованной, ищущей развлечения публики – не подлейшая ли это из всех 

зависимостей?  

Публики, конечно же, никак не виноватой в том, что под голливудским и 

отечественным масс-культным прессингом, она утратила представление о градациях, о 

тонких материях, о подлинном драматизме, из которых обычно строились хорошая пьеса 

в хорошем театре. Может ли возникнуть у такой публики желание посмотреть нечто о 

жизни и душе после созерцания героя, наматывающего на вилку кишки своего врага (а, 

может и не врага вовсе – прохожего), и рассуждающего, к примеру, при этом, о 

загадочной  «русской» душе? Если и возникнет, то разве что в виде мечты о не менее 

тонкой душевной организации персонажа другого, наматывающего на иную вилку кишки 

персонажа предыдущего, и так же неопределенно болтающего на ту же, порядком  

избитую, неинтересную, уже сегодня никому, тему… – круг замкнется. Исчезновения 

своей духовной сущности эта публика давно уже не боится – она не боится даже «конца 

света», потому что внутри ее конец «света» уже давно наступил. 

Питерский режиссер Алексей Янковский в содружестве с Николаем Осиповым создали 

образцы сценического действия, точностью и смысловой наполненностью вызвавшие в 

памяти фильмы позднего Висконти. В двух спектаклях в зале появляется даже громадный 

Большой канал (часть действия происходит в Венеции). В темных водах его от трепетания 

лучей света, то причудливо играя, то останавливаясь, словно в амальгаме старого зеркала, 

отражается происходящее. Долго идет в финале почти всамделишный дождь, длительно и 

красиво на протяжении действия звучат диалоги. Костюмы, стулья, вина – вещи и 

отношения между людьми – дорогостоящи и прекрасны. – Встаньте! – говорит красавица 

герою, который в это время влез на стол и даже в мыслях не имел спрыгивать или 

становиться перед ней на колени.  – Дай бог, чтобы все истории заканчивались так же 

счастливо, как закончилась моя, – изрекает темпераментный венецианский разбойник, у 

которого только что отняли возлюбленную… Огромная дистанция между сущностью и 

видимостью, тем, что говорится, и тем, что на деле происходит на сцене, является, 

несомненно, визитной карточкой этих трех поразительно утонченных спектаклей.  

В противовес сплющиванию нынешнего культурного сознания до состояния ореха, 

триптих существует как интеллектуально совершенное и вызывающе изысканное, почти 

эстетское явление. Внешне же походит все на перфоманс или культурную провокацию без 

объяснения причин… 

Три спектакля по Альфреду де Мюссе показали один из выходов из культурного тупика, 

переводя сознание зрителя из формата потребительского в формат новейшей, хорошо 

забытой, активной, а потому требующей труда, классической культуры. Это «требование 

труда» породило некоторые проблемы с публикой, около дюжины или больше 

представителей которой демонстративно покидают зал после середины каждого 

представления.  

Террариум единомышленников и коммерсантов 

– Меня часто спрашивают: почему я хочу ограбить каждый ларек? – Так 

распорядилась жизнь… Я артист!.. 

Очередная реплика из пафосного фильма «Любовь и 45 калибр» как нельзя лучше 

описывает настроение умов многих режиссеров-актеров коммерческого калибра, 



вообразивших себя аристократами – не Духа, а крепкого хозяйственного положения в 

сложной иерархии харьковских негосударственных коллективов. Чувствуешь – кожей, 

каждым позвонком ощущаешь – что хотят они грабануть – если уж не каждый киоск, то, 

во всяком случае, твой, и без того отощавший от любви к театру, карман… Но скажем 

лишь о тех, кто еще не полностью распростился со святым искусством и лишь изредка 

поглядывает в их сторону. 

 

 


